
Технология встречается с точностью
Zeno Tech, Япония

Zeno Tech, подобно бриллианту, лежит в красивой 
и спокойной части области Окаяма на юго-
востоке Японии. Основанная в июне 1974 года как 
подразделение по изготовлению пресс- форм 
компании Xeno Tool Co., Ltd., компания впоследствии 
отделилась, обретя независимость в 1991 году, и 
теперь специализируется в области производства 
форм для порошковой металлургии, прецизионных 
штампов для холодной штамповки и прецизионных 
инструментов. Ее собственная интегрированная 
производственная система, включающая 
различные процессы механообработки, тепловой 
обработки и чистовой отделки, позволяет компании 
изготавливать прецизионные литейные формы 
с высокой точностью. Требовательные клиенты 
компании в основном работают в областях 
автомобилестроения, бытовой электроники и 
сельского хозяйства.

Конкретный пример
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OptoCat -- модульный, с индивидуально конфигурируемыми настройками наилучшим образом соответствует задачам Zeno Tech.

Компания оказывает услуги не только местным 
клиентам, но также японским и другим 
производственным компаниям в таких регионах, 
как Китай, Юго- Восточная Азия и Индия. Услуги не 
ограничиваются только предоставлением технологий 
процессов штамповки и изготовлением пресс-форм; 
компания также оказывает техническую поддержку на 
предприятиях заказчиков, решая различные проблемы, 
возникающие в процессах штамповки. 

Компания Zeno удовлетворяет потребности своих 
клиентов в создании прототипов новой продукции, 
используя для этого две механические прессовые 
машины холодной штамповки, расположенные 
на ее территории. Имея такое оборудование, как 
гидравлические узлы, комплектные штампы и 
нагревательные печи, компания также поддерживает 
разработку изделий различных типов. 

Живущие в реалиях концепции Industry 4.0, рабочие 
станции Zeno объединены в сеть, благодаря чему 
доступ к информации, включая сведения о состоянии 
заказа и о ходе выполнения работ, может быть 
получен в любое время в режиме реального времени. 
Это позволяет давать быстрые ответы на запросы 

клиентов. Кроме того, поскольку штампы Zeno 
основаны на философии «монозукури», компания 
с уверенностью предлагает их своим клиентам. 
Технологии IoT, внедренные в рамках всей группы, 
позволяют компании достигать уровня качества, 
присущего всем японским предприятиям, даже на 
заводах, расположенных за рубежом. Но, чтобы 
поставлять высококачественные штампы, Zeno также 
включает в свой процесс контроля качества различные 
виды прецизионных измерительных приборов. 

По мере усложнения производимых деталей и 
потребностей заказчиков, требования по обеспечению 
качества должны становиться более гибкими. “С нашим 
традиционным метрологическим оборудованием 
было невозможно выполнять измерение скрытых 
частей деталей. Мы знали о том, что один из 
наших поставщиков предлагает сканирующие 
решения. Именно это мы предполагали в качестве 
первоочередного шага”, говорит г-н Кавата (Kawata).

Менеджер службы качества посетил торговую 
выставку JIMTOF в 2016 году и обратил особое 
внимание на большой выставочный стенд компании 
Hexagon Manufacturing Intelligence. В результате 
беседы с торговым представителем Hexagon компания 
Zeno очень быстро получила хорошее представление 
о различных технологиях и решениях, предлагаемых 
компанией. 

“Торговый представитель Hexagon быстро понял 
наши задачи и вскоре после этого обратился к нам 
с предложением заказать у них AICON PrimeScan. Их 
конкуренты не показали такого же высокого уровня 
знаний, объясняя технологии, применяемые в их 
продуктах. Они также были крайне медлительны и не 
очень активны в своих ответах. Это не то, что мы ждем 
от наших поставщиков”. 

Мы остались очень довольны 
нашим первым контактом с 
Hexagon, и это ощущение не 
пропало до сих пор.”

Г-н Кавата, менеджер по качеству
Zeno Tech Co. Ltd.
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Монозукури (от “моно”: вещь и “зукури”: процесс 
изготовления) означает буквально “процесс 
изготовления или создания вещей”. Это слово, 
однако, не передает все оттенки смысла 
“монозукури”, касающиеся не только состояния ума, 
духа при изготовлении превосходных изделий, но 
также способности постоянно улучшать систему 
производства и отдельные ее процессы.

Профессор Такахиро Фуджимото (Takahiro Fujimoto) 
(Исследовательский центр по управлению 
производством, Токийский университет) определил 
монозукури как “воспроизведение проектных данных 
в материале” или “искусство, науку и мастерство 
создания вещей”.

AICON PrimeScan основан на технологии проекции кромки, обеспечивающей мощнейший световой поток и высочайшее качество проекции.

Шахдан Мохамед (Shahdan Mohamed), технический консультант в 
Отделе контроля качества с легкостью устанавливает деталь на 
поворотный стол для измерения.

Zeno выбрала два устройства трехмерного 
сканирования AICON PrimeScan с характеристиками, 
соответствующими своим задачам: одно из них, 
имеет область сканирования 50 миллиметров, другое, 
предназначенное для более крупных деталей, -- 125 
миллиметров. Оба эти устройства используются 
стационарно и имеют основание для сканера и 
поворотный стол для деталей. 

Мощный световой поток и высокое качество 
проецирования, обеспечиваемые технологией AICON 
PrimeScan, позволяют выполнять контроль качества 
и гарантируют полную проверку всех деталей 
перед отправкой их заказчику. Сенсорыс высоким 
разрешением позволяют устройству получать 
максимальный уровень детализации и избегать 
рекламаций. Обнаруживаемые ошибки можно 
немедленно исправлять с помощью трехмерных 
моделей.

Клиенты Zeno очень положительно восприняли 
новые отчеты по качеству, основанные на 
фотограмметрической технологии, и даже проявили 
определенный интерес к этой технологии. “Внедрение 
новых современных технологий придает нам статус 
лидера, что мы можем только приветствовать. 
Благодаря новым сканерам, мы обновим в ближайшем 
будущем всю нашу документацию”.

Компания Okayama также внедрила программное 
обеспечение AICON OptoCat, используя собственные 
алгоритмы быстрого создания облаков прецизионных 
точек данных, которые найдут применение в 
метрологических процедурах. Компания оценила, 
насколько это программное обеспечение просто в 
эксплуатации, и то, как быстро можно научиться работе 
с ним. “Этим программным обеспечением может 
пользоваться любой. Оно интуитивно понятно и очень 
просто в использовании”, -- заключает г-н Кавата.
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Компания Hexagon является мировым лидером в области сенсорных, 
программных и автономных решений. Мы используем данные для 
эффективности, производительности и качества промышленного 
производства, а также для развитии инфраструктуры, её безопасности 
и мобильности.

Наши технологии формируют городские и промышленные экосистемы, 
становясь все более связанными и автономными, они обеспечивают 
масштабируемое и устойчивое развитие.

Подразделение Hexagon Manufacturing Intelligence предлагает решения 
для проектирования, производства и метрологии на промышленном 
производстве. Дополнительную информацию можно найти 
на сайте hexagonmi.com.

Узнайте больше о Hexagon (Nasdaq Стокгольм: HEXA B) на hexagon.com 
и напишите нам @HexagonAB.


